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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

 

1.1 Цель освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» должен быть подготовлен к 

производственно-технологической, научно-исследовательской деятельности.  

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков по 

ведению  коневодства, а также умений разработки научно-обоснованных нормативов 

зоотехнической оценки лошади в соответствие с формируемыми компетенциями. 

  Задачи дисциплины включают:  

- изучение особенностей содержания, использования и кормления лошадей в условиях 

хозяйств; 

- реализация теоретических знаний, умение производить расчеты технологических 

параметров для коневодческих ферм; 

- использование полученных навыков дисциплины для последующей профессиональной 

деятельности. 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общепрофессиональные (ОПК)  и  профессиональные компетенции (ПК): 

 

Компетенция Индекс 

компетенции 

- способностью применять современные методы и приемы содержания, 

кормления, разведения и эффективного использования животных; 

- способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в 

области животноводства; 

-  способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

продукции, в стандартизации и сертификации племенных животных; 

- способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, 

составлять рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в 

кормлении, разведении и содержании животных; 

- способностью проводить зоотехническую оценку животных, основанную на 

знании их биологических особенностей; 

- способностью обеспечить рациональное воспроизводство животных; 

- способностью эффективно управлять продуктивными, спортивными и 

декоративными животными в соответствии с их предназначением на основе 

современных знаний о поведении и психологии животных; 

- способностью использовать современные технологии производства 

продукции животноводства и выращивания молодняка; 

- способностью владеть методами селекции, кормления и содержания 

различных видов животных и технологиями воспроизводства стада. 

ОПК-1 

 

ОПК-2 

 

ОПК-4 

 

ПК -1 

 

 

ПК-2 

 

ПК-5 

ПК-6 

 

 

ПК-9 

 

ПК-10 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Коневодство»  входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к ее вариативной части (Б1.В), является обязательной 

дисциплиной (Б1.В.13).   
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Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

ОПК-1 Способностью 
применять современные 

методы и приемы 

содержания, кормления, 

разведения и 

эффективного 

использования животных  

 

базовый Кормопроизводство; 
Разведение животных;  

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности; 

Технологическая 

практика; Организация 
селекционно-племенной 

работы в племенных 

стадах  

Кормление животных; Зоогигиена; 
Свиноводство; Овцеводство и 

козоводство; Птицеводство; 

Дополнительные отрасли 

животноводства; Селекционные 

методы интенсификации 

животноводства; Современные 

технологии производства продуктов 

птицеводства; Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 
Научно-исследовательская работа; 

Преддипломная практика; 

Пчеловодство; 

Государственная итоговая аттестация 

ОПК-2 Способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и интерпретацию 

материалов в области 

животноводства 

базовый Разведение животных;  

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности; 

Технологическая 
практика 

Механизация и автоматизация 

животноводства; Технология 

первичной переработки продуктов 

животноводства; Кормление 

животных; Зоогигиена; 

Свиноводство; Овцеводство и 

козоводство; Птицеводство; 

Дополнительные отрасли 

животноводства; Селекционные 

методы интенсификации 
животноводства; Современные 

технологии производства продуктов 

птицеводства; Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

Научно-исследовательская работа; 

Преддипломная практика; 

Государственная итоговая аттестация 

ОПК-4 Способностью 
использовать достижения 

науки в оценке качества 

кормов и продукции, в 

стандартизации и 

сертификации племенных 

животных 

базовый Кормопроизводство;  

Ботаника 

Технология первичной переработки 

продуктов животноводства; 

Кормление животных; Свиноводство; 
Овцеводство и козоводство; 

Птицеводство; Дополнительные 

отрасли животноводства; 

Селекционные методы 

интенсификации животноводства; 

Современные технологии 

производства продуктов 

птицеводства; 

Государственная итоговая аттестация  

ПК-1 Способностью 

выбирать и соблюдать 

режимы содержания 

животных, составлять 
рационы кормления, 

прогнозировать 

базовый Разведение животных; 

Технологическая 

практика 

Кормление животных; Зоогигиена; 

Свиноводство; Овцеводство и 

козоводство; Птицеводство; 

Дополнительные отрасли 
животноводства; Селекционные 

методы интенсификации 
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последствия изменений в 

кормлении, разведении и 

содержании животных  

животноводства; Современные 

технологии производства продуктов 

птицеводства; Пчеловодство; 

Производственная практика по 

получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 

деятельности; Научно-

исследовательская работа;  

Государственная итоговая аттестация 

ПК-2 Способностью 

проводить 

зоотехническую оценку 

животных, основанную на 
знании их биологических 

особенностей   

базовый Разведение животных; 

Технологическая 

практика  

Свиноводство; Овцеводство и 

козоводство; Птицеводство; 

Дополнительные отрасли 

животноводства; Селекционные 

методы интенсификации 

животноводства; Современные 

технологии производства продуктов 

птицеводства; Пчеловодство; 
Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности; Научно-

исследовательская работа;  

Государственная итоговая аттестация 

ПК-5 Способностью 

обеспечить рациональное 
воспроизводство 

животных  

базовый Разведение животных; 

Биотехника 

воспроизводства с 

основами акушерства; 

Технологическая 

практика  

Свиноводство; Овцеводство и 

козоводство; Птицеводство; 

Дополнительные отрасли 

животноводства; Селекционные 

методы интенсификации 

животноводства; Современные 

технологии производства продуктов 
птицеводства; Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

Научно-исследовательская работа;  

Государственная итоговая аттестация  

ПК-6 Способностью 

эффективно управлять 

продуктивными, 

спортивными и 

декоративными 

животными в 
соответствии с их 

предназначением на 

основе современных 

знаний о поведении и 

психологии животных 

 

базовый Физиология животных; 

Разведение животных; 

Технологическая 

практика 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности; Научно-

исследовательская работа; 

Государственная итоговая аттестация 

ПК-9 Способностью 

использовать 

современные технологии 
производства продукции 

животноводства и 

выращивания молодняка  

базовый Разведение животных; 

Технологическая 

практика  

Технология первичной переработки 

продуктов животноводства; 

Кормление животных; Зоогигиена; 

Свиноводство; Овцеводство и 

козоводство; Птицеводство; 

Дополнительные отрасли 
животноводства; Селекционные 

методы интенсификации 

животноводства; Современные 

технологии производства продуктов 

птицеводства; Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений и опыта 
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профессиональной деятельности; 

Научно-исследовательская работа; 

Государственная итоговая аттестация 

ПК-10 Способностью 

владеть методами 

селекции, кормления и 

содержания различных 

видов животных и 

технологиями 

воспроизводства стада  

базовый Биотехника 

воспроизводства с 

основами акушерства; 
Технологическая 

практика 

Кормление животных; Зоогигиена; 

Свиноводство; Овцеводство и 

козоводство; Птицеводство; 
Дополнительные отрасли 

животноводства; Селекционные 

методы интенсификации 

животноводства; Современные 

технологии производства продуктов 

птицеводства; Организация 

селекционно племенной работы в 

племенных стадах;  

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 
деятельности; Научно-

исследовательская работа; 

Государственная итоговая аттестация 

 

3 Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Коневодство» составляет 3 зачетных единицы (108 академических 

часа), распределение объема дисциплины на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам 

обучения представлено в таблице.  

 

3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 
№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 5 

КР СР 

1 Лекции 18  18  

2 Лабораторные занятия     

3 Практические занятия 36  36  

4 Семинары     

5 Курсовое проектирование     

6 Рефераты     

7 Эссе     

8 Индивидуальные домашние задания  12  12 

9 Самостоятельное изучение вопросов  12  12 

10 Подготовка к занятиям  13  13 

11 Промежуточная аттестация (подготовка к зачету)  12  12 

12 Контроль самостоятельной работы 5  5  

13 Наименование вида промежуточной аттестации  зачет 

14 Всего 59 49 59 49 

 

4 Краткое содержание дисциплины 

Понятие о коневодстве. Строение лошади. Значение и перспектива развития коневодства. 

Особенности использования лошади в продуктивном коневодстве. Изучение характеристик 

оценки качества. Особенности кормления и содержания. Системы и способы содержания 

лошадей. Требования к устройству и оборудованию в коневодстве. Способы создания 

микроклимата на ферме. Использование пород и их помесей в системе регулярного тренинга, 

виды тренинга. Особенности породы бонитировочная оценка. Проведение бонитировочной 

оценки племенного стада. Системы отбора племенного молодняка, прогноз племенной работы. 


